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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины, помимо познавательной, является формирование у
студентов представления и получения ими знаний о правовом механизме правового
регулирования инвестиционной деятельности.
1.

Задачи:
- изучение нормативных актов Российской Федерации и специальной юридической
литературы как российских, так и зарубежных авторов;
- знакомство с историей возникновения понятия инвестиций, как правовой категории, а
также с особенностями совершаемых на рынке сделок, связанных с инвестициями;
- постановка и решение правовых проблем, связанных с правовым обеспечением
инвестиционных проектов, а также с привлечением иностранных инвестиций и защитой прав
российских и иностранных инвесторов;
- приобретение знания в области правового регулирования инвестиций, инвестиционной
деятельности, способов защиты прав инвесторов.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» является
дисциплиной по выбору, входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавриат).
2.

Изучение инвестиционной деятельности не может происходить обособленно от других
дисциплин общепрофессионального и специализированного циклов. Базовые представления о
гражданско-правовых и финансово-правовых отношениях в целом, полученные в курсах
«Гражданское право» и «Финансовое право», служат основой для более глубокого восприятия
сущности инвестиций. Правовое регулирование инвестиционной деятельности также тесно
связано с курсами по конституционному, административному, международному частному праву, а
также с другими дисциплинами экономического и математического циклов - «Экономическая
теория», «Бухгалтерский учет», «Правовая статистика» и др.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое регулирование инвестиционной деятельности»
студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

- основные положения инвестиционного законодательства
с учетом последних
изменений;
- актуальные практические проблемы в сфере инвестиционного права;
- принципы, категории, понятия, институты и нормы инвестиционного права;

- процедуры и механизмы осуществления инвестиционной деятельности;
- правовой статус лиц, участвующих в инвестиционной деятельности;
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
- работать с источниками и исследовательскими работами, находить в них необходимую
информацию;
- разбираться в проблемах инвестиционного права, владеть понятийным аппаратом;

- применять действующее законодательство Российской Федерации для разрешения
практических ситуаций, складывающихся в области инвестиционного права;
- составлять процессуальные документы.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности;
- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и
процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав;
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные положения инвестиционного
законодательства с учетом последних изменений

ПК-2

З.2

актуальные практические проблемы в сфере
инвестиционного права

ОК-8

З.3

принципы, категории, понятия, институты и нормы
инвестиционного права

ПК-2

З.4

процедуры и механизмы осуществления
инвестиционной деятельности

ПК-15

З.5

правовой статус лиц, участвующих в
инвестиционной деятельности

ПК-2

У.1

работать с источниками и исследовательскими
работами, находить в них необходимую
информацию

ПК-2

У.2

разбираться в проблемах инвестиционного
права, владеть понятийным аппаратом
применять действующее законодательство
Российской Федерации для разрешения
практических ситуаций, складывающихся в
области инвестиционного права
составлять процессуальные документы.

ОК-8

В.1

навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм
в соответствующих сферах профессиональной
деятельности;

ПК-6

В.2

юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами;

ПК-16

В.3

навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;

ПК-15

В.4

навыками разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального права, принятия необходимых
мер защиты прав;

ПК-16

Уметь

У.3

У.4

ОК-6

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-6; ОК-8; ПК-2; ПК-6; ПК-15; ПК-16
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону

ОК-8

способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
Общепрофессиональные компетенции вузовские

4.

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.3.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовое регулирование инвестиционной деятельности
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
32 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

28 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

4

7

Контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.3.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовое регулирование инвестиционной деятельности
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Количество
часов
72 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

48 ч.

Лекции

5

9

4 ч.

Практические занятия

5

9

16 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

6 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.3.2. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовое регулирование инвестиционной деятельности
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
2

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
72 ч.
58 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

